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В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  

от 22.10.2013 г. № 338 - П «О государственной программе Челябинской 

области  «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 - 2015 

годы»,  постановлением Губернатора Челябинской от 11.03.14 г.  № 257 

 «О проведении в 2014 году областного фестиваля детского творчества»,  с 

целью дальнейшего развития художественной направленности в системе 

дополнительного образования детей в Челябинской области, в апреле 2014 

года состоится   областной  фестиваль детского  творчества (далее - 

фестиваль). 

В фестивале принимают участие учащиеся областных государственных 

и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, и детских объединений художественного 

слова, вокального, инструментального, хореографического творчества 

областных государственных и муниципальных учреждений - 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в трѐх возрастных группах: 

    первая группа – 7- 10 лет; 

    вторая группа – 11 - 13 лет;  

    третья группа – 14 - 17 лет. 

    Программа фестиваля: 

    1. Номинация «Вокал» - 9 -11 апреля 2014 года; 

    2. Номинация - «Хореография» - 16 - 18 апреля 2014 года; 

    3. Номинация  - «Инструментальное исполнение» - 23 – 24 апреля 2014 

года;      

    4. Номинация -  «Художественное слово» - 29 – 30 апреля 2014 года. 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления,  

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Для участия в фестивале  в срок до 28 марта 2014 года в адрес 

оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68,  государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей», тел. 773-62-82  

 е-mail:ocdod@mail.ru) необходимо направить заявку на участие по форме 

(приложение). 

От каждого городского округа, муниципального района в каждой 

номинации может быть представлено не более 8 номеров, от Челябинского и  

Магнитогорского городских округов представляются не более 12 номеров в 

каждой номинации, от областного государственного учреждения - 

образовательной организации представляется не более 1 номера в каждой 

номинации. 

Положение о проведении фестиваля размещено на официальном сайте 

Министерства образования и науки Челябинской области: www.minobr74.ru и 

на сайте ГБОУДОД ОЦДОД ocdod.ucoz.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 772-85-84 
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